
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  №  'f '- f '/ r  £

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в распоряжение администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11 декабря 2015 года № 533-к «Об утверждении 
Порядка уведомления муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Верхнесалдинского 
городского округа о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Уставом Верхнесалдинского городского округа:

1. Внести в распоряжение администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 11 декабря 2015 года № 533-к «Об утверждении Порядка уведомления 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Верхнесалдинского городского округа о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить 

представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Информирование муниципальным служащим представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления 
этим муниципальным служащим письменного уведомления согласно 
Приложения № 1 к настоящему Порядку.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Главный специалист по кадрам администрации Верхнесалдинского 

городского округа передает представителю нанимателя (работодателю) 
поступившее уведомление в день их регистрации.»;

4) п пункта 1 1 слова «глапи администрации Нермиесалдиисчсого городского

округа» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»;



5) в пункте 12 слова «Глава администрации Верхнесалдинского городского 
округа» заменить словами «Представитель нанимателя (работодатель)»;

6) в пункте 13 слова «Глава администрации Верхнесалдинского городского 
округа» заменить словами «Представитель нанимателя (работодатель)»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Главный специалист по кадрам администрации Верхнесалдинского 

городского округа обеспечивает информирование о принятом представителем 
нанимателя (работодателем) решении муниципального служащего, 
представившего уведомление, в течение двух рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.».

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru

